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1. Общие положения 

 

В соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 г. № 1491 и Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367, освоение 

образовательных программ высшего образования завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Она проводится в соответствии с:  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 

29 июня 2015 г. №636; 

 Положением П 02.-032-2016 «Государственная итоговая атте-

стация по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам  ма-

гистратуры». 

 Программой государственной итоговой аттестации по направ-

лению 15.03.06 Мехатроника и робототехника  

 

Целью государственной итоговой аттестации является опреде-

ление соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототех-

ника.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, установленных ФГОС ВО; 
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- определить готовность обучающихся к выполнению установ-

ленных образовательной программой  видов профессиональной дея-

тельности и решению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квали-

фикации. 

По образовательной программе Мехатроника и робототехника 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы.  
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2  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

 

2.1 Требования к тематике  ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть акту-

альной, представлять практический интерес, соответствовать направ-

лению подготовки (специальности) и научным интересам выпуска-

ющей кафедры механики, мехатроники и робототехники. При фор-

мировании перечня тем ВКР кафедра учитывает возможность досту-

па студентов к необходимым для выполнения ВКР источникам ин-

формации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

кафедрой механики, мехатроники и робототехники в соответствии с 

выбранными видами профессиональной деятельности и профессио-

нальными задачами, определенными для них ФГОС ВО по направле-

нию подготовки (специальности) 15.03.06 Мехатроника и робототех-

ника: 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в области разработки и исследования мехатронных и 

робототехнических систем; 

 составление отчетов и рефератов; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований с 

целью исследования, разработки новых образцов и совершенствова-

ния существующих мехатронных и робототехнических систем, их 

модулей и подсистем; 

 проведение патентных исследований, сопровождающих разра-

ботку новых мехатронных и робототехнических систем, с целью за-

щиты объектов интеллектуальной собственности, полученных ре-

зультатов исследований и разработок; 

 разработка математических моделей роботов, мехатронных и ро-

бототехнических систем, их отдельных подсистем и модулей, прове-

дение их исследования с помощью математического моделирования, 

с применением как, так и универсальных программных средств, с це-

лью обоснования принятых теоретических и конструктивных реше-

ний; 

 участие в работах по организации и проведению экспериментов 
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на действующих объектах и экспериментальных макетах мехатрон-

ных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных моду-

лей, обработка результатов экспериментальных исследований с при-

менением современных информационных технологий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении теоре-

тических и экспериментальных исследований с целью исследования, 

разработки новых образцов и совершенствования существующих мо-

дулей и подсистем мехатронных и робототехнических систем; 

  подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на науч-

ных конференциях и семинарах, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок  

 

проектно-конструкторская деятельность: 

 подготовка технико-экономического обоснования проектов но-

вых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных подси-

стем и модулей; 

 расчет и проектирование отдельных блоков и устройств ме-

хатронных и робототехнических систем, управляющих, информаци-

онно-сенсорных и исполнительных подсистем и мехатронных моду-

лей в соответствии с техническим заданием; 

 разработка специального программного обеспечения для реше-

ния задач проектирования систем, конструирования механических и 

мехатронных модулей, управления и обработки информации; 

 анализ технологической части проекта с обоснованием его тех-

нологической реализуемости; 

 оценка разрабатываемого проекта мехатронной или робототех-

нической системы по его экономической эффективности и необхо-

димому метрологическому обеспечению; 

 обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности 

эксплуатации разрабатываемой системы; 

 проведение предварительных испытаний составных частей 

опытного образца изделия по заданным программам и методикам  

 

эксплуатационная деятельность: 

 планирование испытаний модулей и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем, участие в работах по организации и про-

ведению экспериментов на действующих объектах и эксперимен-
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тальных макетах, обработка результатов экспериментальных иссле-

дований с применением современных информационных технологий; 

 оценка экономической эффективности внедрения проектируе-

мых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных моду-

лей и подсистем; 

 оценка потенциальных опасностей, сопровождающих эксплуа-

тацию разрабатываемых мехатронных и робототехнических систем, 

обоснование мер по предотвращению таких опасностей 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с ру-

ководителем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

2.2 Требования к структуре ВКР 

 

 В структуру ВКР  входят следующие разделы: 

1. Введение  

2. Глава 1. Обзор современного состояния области исследований 

3. Глава 2. Научно-исследовательский раздел 

4. Глава 3. Расчетно-конструкторский раздел  

5. Глава 4. Система автоматического управления мехатронной си-

стемой  

6. Глава 5. Производство и применение мехатронной системы 

7. Заключение 

8. Список литературы 

9. Приложения 

 

Студентам следует обратить внимание на необходимость отра-

жения в пояснительной записке всех перечисленных разделов, со-

блюдения формулировок названий разделов т.п. Разделы 1-5, однако, 

могут быть озаглавлены иначе (в соответствии с указаниями руково-

дителя и консультантов). 

Содержание научно-исследовательского раздела определяется 

руководителем ВКР в индивидуальном порядке. 
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2.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы - 75-90 страниц 

компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, указы-

ваются избранные методы исследования, анализируется степень раз-

работанности исследуемой проблемы в научной литературе. 

Основная часть состоит из 4-5 глав.  

В первой главе проводится аналитический обзор современного 

состояния вопроса в области исследований, приводится классифика-

ция мехатронных и робототехнических систем в данной области; 

определяются цели и конкретные задачи ВКР и приводится технико-

экономическое обоснование проекта. Объем первой главы: 15-20 

страниц. 

Во 2-й главе описывается расчетная схема и математическая мо-

дель разрабатываемого робота или мехатронной системы, приводятся 

основные результаты моделирования и даются рекомендации к вы-

бору ключевых параметров конструкции и системы автоматического 

управления. В большинстве случаев результаты научных исследова-

ний должны быть опубликованы и (или) апробированы на различных 

научных конференциях и семинарах, что должно быть отражено в 

тексте ВКР. Объем второй главы: 15-20 страниц. 

В 3-й главе описывается конструкция разработанного объекта, 

приводятся необходимые расчеты приводов механизмов и основных 

элементов конструкции, а также общий вид всего устройства и его 

отдельных частей. Объем первой главы: 20-25 страниц. 

Четвертая глава посвящена разработке системы автоматического 

управления приводами робота (мехатронной системы), выбору кон-

троллеров, драйверов, датчиков и остальной элементной базы, опи-

сания алгоритмов управляющей программы в различных режимах и 

т.д. Объем четвертой главы: 15-20 страниц. 

Пятая глава представляет собой описание технологии изготовле-

ние отдельных модулей и всей спроектированной мехатронной си-

стемы, порядок её монтажа и наладки, основные правила эксплуата-
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ции. Здесь же даются рекомендации к практическому применению 

разработанного объекта. 

Объем пятой главы: 15-20 страниц. 

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносят-

ся с целью и задачами, поставленными во введении, а также включа-

ет предложения и рекомендации по использованию полученных ре-

зультатов в производственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, исполь-

зованных при выполнении ВКР.  

В Приложениях размещаются (при наличии): спецификации, 

листинги программ, копии документов, подтверждающих апробацию 

работы или публикаций и др. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выпол-

нения изложены в методических рекомендациях, разработанных ка-

федрой механики, мехатроники и робототехники. 

 

2.4 Требования к оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и 

иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом 

университета СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структуре 

и оформлению» методическими рекомендациями, разработанными 

кафедрой механики, мехатроники и робототехники 

 

2.5 Требования к отзыву и рецензии 

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет 

ее руководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве 

руководителя ВКР содержится краткая характеристика и оценка ра-

боты студента, делается вывод о готовности обучающегося к само-

стоятельной профессиональной  деятельности.  Форма отзыва руко-

водителя ВКР приведена в приложении. 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ со-

держания и основных положений работы, оценка актуальности из-

бранной темы, самостоятельности подхода к её раскрытию, наличия 

собственной точки зрения автора, умения пользоваться современны-
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ми методами сбора и обработки информации, степени обоснованно-

сти выводов и рекомендаций, достоверности полученных результа-

тов, их новизны и практической значимости. Наряду с положитель-

ными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 

носить конкретный характер с указанием номера соответствующей 

страницы ВКР. Форма рецензии приведена в приложении. 

Рецензия на ВКР по программе бакалавриата не является обяза-

тельной. 

 

2.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты 

ВКР установлен в положении П 02.032-2016 «Государственная ито-

говая аттестация по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам  магистратуры».   
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3. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы  

 

 Таблица 1 – перечень формируемых компетенций 

 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью  анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-7 способностью в самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

1 

способностью представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных по-

ложений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК- владением физико-математическим аппаратом, необходимым 
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2 для описания мехатронных и робототехнических систем 

ОПК-

3 

владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять средства автоматизированного проек-

тирования и машинной графики при проектировании систем и 

их отдельных модулей, а также для подготовки конструктор-

ско-технологической документации, соблюдать основные тре-

бования информационной безопасности 

ОПК-

4 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систе-

матизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии в своей профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-

5 

способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-

6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью составлять математические модели мехатрон-

ных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных 

элементов и модулей, включая информационные, электроме-

ханические, гидравлические, электрогидравлические, элек-

тронные устройства и средства вычислительной техники 

ПК-2 способностью разрабатывать программное обеспечение, необ-

ходимое для обработки информации и управления в мехатрон-

ных и робототехнических системах, а также для их проектиро-

вания 

ПК-3 способностью разрабатывать экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и исполнительных модулей 

мехатронных и робототехнических систем и проводить их экс-

периментальное исследование с применением современных 

информационных технологий 

ПК-4 способностью осуществлять анализ научно-технической ин-
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формации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти средств автоматизации и управления, проводить патент-

ный поиск 

ПК-5 способностью проводить эксперименты на действующих маке-

тах, образцах мехатронных и робототехнических систем по за-

данным методикам и обрабатывать результаты с применением 

современных информационных технологий и технических 

средств 

ПК-6 способностью проводить вычислительные эксперименты с ис-

пользованием стандартных программных пакетов с целью ис-

следования математических моделей мехатронных и робото-

технических систем  

ПК-7 готовностью участвовать в составлении аналитических обзо-

ров и научно-технических отчетов по результатам выполнен-

ной работы, в подготовке публикаций по результатам исследо-

ваний и разработок 

ПК-8 способностью внедрять результаты исследований и разработок 

и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

ПК-9 способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-

исследовательских разработках новых робототехнических и 

мехатронных систем 

проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-

10 

готовностью участвовать в подготовке технико-

экономического обоснования проектов создания мехатронных 

и робототехнических систем, их подсистем и отдельных моду-

лей 

ПК-

11 

способностью производить расчеты и проектирование отдель-

ных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических 

систем с использованием стандартных исполнительных и 

управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 

вычислительной техники в соответствии с техническим зада-

нием 

ПК-

12 

способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных 

узлов мехатронных и робототехнических систем в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 
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ПК-

13 

Готовностью участвовать в проведении предварительных ис-

пытаний составных частей опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы по заданным программам и мето-

дикам и вести соответствующие журналы испытаний 

эксплуатационная деятельность: 

ПК-

14 

способностью планировать проведение испытаний отдельных 

модулей и подсистем мехатронных и робототехнических си-

стем, участвовать в работах по организации и проведению экс-

периментов на действующих объектах и экспериментальных 

макетах, а также в обработке результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-

15 

способностью проводить обоснованную оценку экономиче-

ской эффективности внедрения проектируемых мехатронных и 

робототехнических систем, их отдельных модулей и подсистем 

ПК-

16 

способностью оценивать потенциальные опасности, сопро-

вождающие испытания разрабатываемых мехатронных и робо-

тотехнических систем, и обосновывать меры по их предотвра-

щению 

 

 

3.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компе

петен-

тен-

ции 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недоста-

точный 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Продвину-

тый 

уровень 

Высокий 

уровень 

ОК – 

1-9 

Культура 

мышления 

Не способен 

осуществить 

без помощи 

преподавате-

ля операции 

сравнения, 

абстракции, 

обобщения, 

конкретиза-

Владеет опе-

рациями 

сравнения, 

абстракции, 

обобщения, 

конкретиза-

ции, анализа, 

синтеза, но 

допускает 

В целом 

успешно 

осуществля-

ет мысли-

тельные опе-

рации, но 

имеются  от-

дельные  ло-

гические 

Демонстри-

рует способ-

ность к кри-

тическому 

анализу, 

оценке и 

синтезу но-

вых и слож-

ных идей.  



 16 

ции, анализа, 

синтеза. 

логические 

ошибки. 

ошибки.  

Культура 

речи 

Не способен 

в монологи-

ческой речи 

сформулиро-

вать про-

стейшие 

суждения, 

выводы, 

оценки. Не 

владеет 

функцио-

нальными 

стилями ре-

чи. 

Излагает в 

устной и 

письменной 

форме свои 

суждения, 

выводы, 

оценки,  но 

допускает 

грубые рече-

вые ошибки. 

В целом вла-

деет функци-

ональными 

стилями ре-

чи. 

Грамотно и 

логично из-

лагает в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме свои суж-

дения, выво-

ды, оценки. 

Допускает 

незначитель-

ные речевые 

ошибки. Ис-

пользует 

функцио-

нальные сти-

ли речи по 

назначению. 

Демонстри-

рует способ-

ность  в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме полно,  

логично и 

аргументи-

рованно со-

общать свои 

суждения, 

выводы, 

оценки. Не 

допускает 

речевых 

ошибок. 

Свободно 

владеет 

функцио-

нальными 

стилями речи 

и правильно 

выбирает их 

в зависимо-

сти от рече-

вой ситуа-

ции. 

Культура 

коммуника-

ции 

Не имеет 

представле-

ния о про-

фессиональ-

ной этике. Не 

готов к взаи-

модействию 

с профессио-

нальным и 

научным со-

обществом. 

В целом вла-

деет этиче-

скими нор-

мами, в т.ч. 

нормами 

профессио-

нальной эти-

ки. Готов к 

межличност-

ному взаи-

модействию 

в обществен-

ной жизни  и 

профессио-

Применяет 

этические 

нормы в соб-

ственной де-

ятельности, 

следует тре-

бованиям 

профессио-

нальной эти-

ки. Грамотно 

осуществля-

ет межлич-

ностное вза-

имодействие 

Безукориз-

ненно со-

блюдает эти-

ческие нор-

мы и выпол-

няет требо-

вания про-

фессиональ-

ной этики. 

Готов к эф-

фективному 

межличност-

ному взаи-

модействию 
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нальной дея-

тельности. 

Испытывает 

затруднения 

во взаимо-

действии по 

тематике 

своей обла-

сти компе-

тенции с 

профессио-

нальным и 

научным со-

обществом. 

Готов к про-

фессиональ-

ной деятель-

ности под 

руковод-

ством. 

в обществен-

ной жизни  и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Корректно 

общается по 

тематике 

своей обла-

сти с про-

фессиональ-

ным и науч-

ным сообще-

ством. Готов 

к профессио-

нальной дея-

тельности 

под руковод-

ством с про-

явлением са-

мостоятель-

ности при 

решении хо-

рошо извест-

ных задач 

или анало-

гичных им. 

в обществен-

ной жизни  и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Активен в 

общении по 

тематике 

своей обла-

сти компе-

тенции с 

профессио-

нальным и  

научным со-

обществом. 

Готов к со-

трудниче-

ству, плани-

рованию 

собственной 

деятельности 

и индивиду-

альной от-

ветственно-

сти за её ре-

зультаты. 

Культура са-

моорганиза-

ции и само-

образования 

Не способен 

организовать 

свою учеб-

ную и про-

фессиональ-

ную деятель-

ность без 

помощи ру-

ководителя. 

Не занимает-

ся самообра-

зованием. 

Организует 

свою дея-

тельность, в 

т.ч. профес-

сиональную, 

в соответ-

ствии с ос-

новными 

правилами 

самооргани-

зации. В це-

лом владеет 

методикой 

самообразо-

вания. 

 Способен к 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

нию. 

Успешно 

применяет в 

своей дея-

тельности, в 

т.ч. профес-

сиональной, 

навыки са-

моорганиза-

ции и само-

образования. 

Информаци- Не способен Способен Эффективно Самостоя-
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онная 

культура 

найти учеб-

ную и про-

фессиональ-

ную инфор-

мацию на за-

данную тему 

в традицион-

ных источ-

никах и сети 

«Интернет».  

осуществ-

лять сбор 

значимых 

данных в 

рамках своей 

профессио-

нальной об-

ласти в тра-

диционных 

источниках 

информации, 

неуверенный 

пользователь 

ПК и Интер-

нет-ресурсов. 

работает с 

источниками 

информации, 

в т.ч. элек-

тронными, 

владеет ПК. 

Испытывает 

затруднения 

в поиске ин-

формации в 

ситуации не-

полноты или 

ограничен-

ности досту-

па к источ-

никам ин-

формации. 

тельно нахо-

дит и работа-

ет со всеми 

современны-

ми источни-

ками инфор-

мации, база-

ми данных, 

уверенный 

пользователь 

ПК, владеет 

IT-

технология-

ми и профес-

сиональными  

программ-

ными про-

дуктами.  

Правовая 

культура 

Не владеет 

элементар-

ными навы-

ками работы 

с норматив-

ными доку-

ментами. 

Пересказы-

вает отдель-

ные положе-

ния рекомен-

дованных 

преподавате-

лями норма-

тивных до-

кументов, 

регулирую-

щих профес-

сиональную 

деятель-

ность. 

Пересказы-

вает и ком-

ментирует 

положения 

нормативных 

документов, 

регулирую-

щих профес-

сиональную 

деятель-

ность. 

Самостоя-

тельно нахо-

дит необхо-

димые нор-

мативные 

документы, 

резюмирует, 

анализирует 

и интерпре-

тирует их 

положения.  

ОПК-1-

6 

Профессио-

нальное 

мышление 

Демонстри-

рует  

отсутствие 

основ  

профессио-

нального 

мышления. 

Сформиро-

ваны основы 

профессио-

нального 

мышления. 

Демонстри-

рует сфор-

мированное 

профессио-

нальное 

мышление. 

Обладает 

гибким и 

оперативным 

профессио-

нальным 

мышлением. 
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Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ская 

деятель

тель-

ность: 

ПК-1-9 

Готовность 

применять 

знания, уме-

ния, навыки, 

личностные 

качества и 

опыт в само-

стоятельной 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

 

Не способен 

решать про-

стейшие 

научно-

исследова-

тельские за-

дачи даже 

при условии 

консультаций 

и под  руко-

водством 

специалиста. 

 

Способен 

решать кон-

кретные 

научно-

исследова-

тельские за-

дачи, но тре-

бует руко-

водства.  

  

Способен са-

мостоятельно 

решать кон-

кретные 

научно-

исследова-

тельские за-

дачи.  

 

Самостоя-

тельно ставит 

актуальные 

научно-

исследова-

тельские за-

дачи, нахо-

дит наиболее 

эффективные 

пути их ре-

шения.  

про-

ектно-

кон-

струк-

торская 

деятель

тель-

ность 

ПК-10-

13 

Готовность 

применять 

знания, уме-

ния, навыки, 

личностные 

качества и 

опыт в само-

стоятельной 

проектно-

конструктор-

ской 

деятельности 

 

Не способен 

решать про-

стейшие про-

ектно-

конструктор-

ские задачи 

даже при 

условии кон-

сультаций и 

под руковод-

ством специ-

алиста. 

 

Способен 

решать кон-

кретные про-

ектно-

конструктор-

ские задачи, 

но требует 

руководства.  

 

Способен са-

мостоятельно 

решать кон-

кретные про-

ектно-

конструктор-

ские задачи.  

 

Самостоя-

тельно ставит 

актуальные 

проектно-

конструктор-

ские задачи, 

находит 

наиболее эф-

фективные 

пути их ре-

шения.  

экс-

плуа-

таци-

онная 

деятель

тель-

ность 

ПК-14-

16 

Готовность 

применять 

знания, уме-

ния, навыки, 

личностные 

качества и 

опыт в само-

стоятельной 

эксплуатаци-

онной 

деятельности 

 

Не способен 

решать про-

стейшие экс-

плуатацион-

ные задачи 

даже при 

условии кон-

сультаций и 

под руковод-

ством специ-

алиста. 

 

Способен 

решать кон-

кретные экс-

плуатацион-

ные задачи, 

но требует 

руководства.  

 

Способен са-

мостоятельно 

решать кон-

кретные экс-

плуатацион-

ные задачи.  

 

Самостоя-

тельно ставит 

актуальные 

эксплуатаци-

онные зада-

чи, находит 

наиболее эф-

фективные 

пути их ре-

шения.  
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3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 3 – Показатели и материалы для оценивания компетенций 

 

Коды оцени-

ваемых ком-

петенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания 

или иные материалы 

ОК -1-9. 

Культура 

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура 

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорга-

низации и  самообра-

зования 

Индивидуальное задание на выполне-

ние ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о работе 

студента в период подготовки ВКР). 

Информационная 

культура 

Раздел ВКР – список литературы. 

Использование профессиональных 

компьютерных программ при выпол-

нении ВКР («Компас», «Autocad» и 

др.). 

Мультимедийная презентация к ос-

новным положениям доклада о ВКР. 

Правовая культура 

Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характе-

ристикой/ цитированием нормативных 

документов. 

Ссылки на нормативные документы в 

ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источников в 

списке литературы. 

ОПК-1-6. 
Профессиональное 

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 



 21 

научно-

исследова-

тельская дея-

тельность: 

ПК-1-9 

Готовность приме-

нять 

знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в са-

мостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Глава № 1 ВКР «Обзор» 

Глава № 2  

«Научно-исследовательский раздел» 

проектно-

конструктор-

ская дея-

тельность 

ПК-10-13 

Готовность приме-

нять 

знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в са-

мостоятельной про-

ектно-

конструкторской дея-

тельности 

Глава № 3 ВКР «Расчетно-

конструкторский раздел» 

Глава № 4 ВКР «система автоматиче-

ского управления» 

эксплуатаци-

онная дея-

тельность 

ПК-14-16 

Готовность приме-

нять 

знания, умения, 

навыки, личностные 

качества и опыт в са-

мостоятельной экс-

плуатационной дея-

тельности 

Глава № 5 ВКР «Производство и 

применение мехатронной системы» 

 

3.4. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тематика заданий на выпускные квалификационные работы по 

программе магистратуры  должна охватывать те отрасли промыш-

ленности, в которых широко используются мехатронные и автомати-

зированные системы, с учетом профиля магистерской программы 

«Мобильные роботы».  

В каждом задании должен быть элемент новизны, разработка 

которого была бы посильна студенту  и прививала бы ему навыки 

самостоятельной творческой работы. Выбор темы ВКР осуществля-

ется студентом добровольно из списка тем, предлагаемых выпуска-

ющей кафедрой. Все задания должны носить индивидуальный харак-

тер, их выбор студенты могут связывать как со своими профессио-

нальными интересами, так и с будущим местом работы. 
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Примеры тем ВКР представлены ниже: 

1.  Умная антропоморфная стопа экзоскелета нижних конечностей 

2.  Сервисный мобильный робот сферической формы  

3.  Мехатронный модуль поворотного привода механизма регули-

рования вектора тяги конвертоплана 

4.  Очувствленный схват манипулятора для кладки кирпича 

5.   Реабилитационное устройство кисти руки c нейроинтерфейсом 

6.   Трехкоординатное бедро антропоморфной мехатронной систе-

мы удержания человека при ходьбе по неровной поверхности 

7.   Интеллектуальный трехпальцевый схват манипулятора робота-

посудомойщика  

8.  Мобильный робот для сервисных работ на аэродроме 

9.   Мобильный робот с волновым движителем для проведения 

разведывательно-спасательных операций 

10.   Мехатронное устройство для освещения подвижных объектов 

сцены 

11.  Система автоматического освещения жилого помещения 

12.  Бытовая кофе-машина с механизмом автоматической подачей 

стаканов 

13.  Подводный робот с управляемым вектором тяги 

14.  Мехатронный  комплекс для реабилитации верхних конечно-

стей человека 

15.  Колёсный прыгающий робот для разведывательных работ в 

условиях ЧС 

16.  Робот на вакуумных присосках для мытья окон 

17.  Мехатронный комплекс для реабилитации кисти и пальцев 

верхней конечности человека 

18.  Трехроторный летающий робот для мониторинга движения на 

автомобильных трассах 

19.  Мехатронная система автоматического многоэтажного паркинга 

автомобилей  

20.  Мехатронный модуль экзоскелета нижних конечностей для реа-

билитации больных ExoLite 

21.  Автоматизированная система изготовления индивидуальных 

фиксирующих повязок для верхних конечностей человека 

22.  Робот-манипулятор для заправки автомобилей на АЗС 

23.  Робототехническое летающее транспортное средство с управля-
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емыми маховыми движениями крыльев 

24.  Летающий робототехнический аппарат с поворотными винтами 

25.  Мехатронный модуль  машущего крыла инсектоптера 

26.  Мобильный робот для движения по проводам  

27.  Мобильный сферический роботс внутренней подвижной массой 

  

3.5 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты 

освоения образовательной программы  (компетенции) и устанавлива-

ет уровень их сформированности персонально у каждого обучающе-

гося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владе-

ние обучающимся качествами, которые в виде показателей перечис-

лены в п. 3.2 настоящей программы, и устанавливают по критериям и 

шкале, приведенным там же, уровень сформированности у обучаю-

щегося каждой указанной там группы компетенций. Окончательный 

вывод об уровне сформированности компетенций у обучающегося 

делается членами ГЭК в зависимости от уровня владения им боль-

шинством (более 50%) из указанных в п.3.2 групп компетенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности ком-

петенций является важнейшим критерием при определении итоговой 

оценки на государственной итоговой аттестации. При определении 

итоговой оценки члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость 

ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества ин-

формационных источников, в том числе электронных, 
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 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убеди-

тельно обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно 

рассуждать, полно и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компе-

тенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость 

ВКР, 

 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества ин-

формационных источников, в том числе электронных, 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать 

свои суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдель-

ные замечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства компетен-

ций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и 

практической значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или ре-

зультатов, 

 использование незначительного количества информационных 

источников, в том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недо-

четами, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обосно-

ванные суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, по-

верхностные ответы на заданные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства компе-

тенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать 

её элементарные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополни-

тельные вопросы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

  Минобрнауки России 

ЮгоЗападный государственный университет 

 

 

Кафедра механики, мехатроники и робототехники 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 
 

15.03.06 – Мехатроника и робототехника 

(код, наименование направления подготовки) 

 

Робот-манипулятор для заправки автомобилей на АЗС  

 (название темы) 

 

Автор работы __________________________        Р.О. Соловьев 

     (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия) 

 

Группа МТ-31б 

 

 

Руководитель работы ________________________               А.В. Иванов 

     (подпись,дата)             (инициалы, фамилия) 

 

Нормоконтроль ______________________________              Е.С. Петров 

      (подпись,дата)             (инициалы, фамилия) 

 

 

Работа допущена к защите: 

 

Заведующий кафедрой ___________________________     С.Ф. Яцун 

                                                      (подпись, дата)      (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Курск 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

  Минобрнауки России 

ЮгоЗападный государственный университет 

Кафедра механики, мехатроники и робототехники 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

____________ С.Ф. Яцун 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«_____» ____________ 2016 г. 

 

ЗАДАНИЕ  НА  ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Студент Соловьев Р.О.      шифр 06843        группа МТ-21б 

                      (фамилия, инициалы) 

1. Тема «Робот-манипулятор для заправки автомобилей на АЗС»  

утверждена приказом по ЮЗГУ от «__» января 2016 г. № ____ 

2. Срок представления работы к защите 16 июня 2016 г. 

3. Исходные данные:  

Максимальное количество заправляемых автомобилей 4. 

Масса манипулятора —25кг; 

Скорость вращения манипулятора — U = 4 об/мин; 

Высота подъема манипулятора H = 1.5 м. 

4. Содержание работы (по разделам): 

4.1. Введение  

4.2. Обзор существующих конструкций 

4.3. Расчетно-конструкторский раздел 

4.4. Научно-исследовательский раздел 

4.5. Система автоматического управления 

4.6. Заключение 

4.7. Список источников 

5. Перечень графического материала (если предусмотрено заданием):    

Общий вид (А1);   Сборочный чертеж (А1) 

Чертежи деталей (5 листов формата А3, А4) 

Схема электрическая принципиальная (А1) 

 

Руководитель работы   _______________________     А.В. Иванов 

    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению ______________________   Р.О. Соловьев 

            (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец отзыва на выпускную квалификационную работу 
 

  
Минобрнауки России 

ЮгоЗападный государственный университет 

 

Кафедра механики, мехатроники и робототехники 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о выпускной квалификационной работе по программе бакалаври-

ата 

студента Соловьева Романа Олеговича 

группы МТ-21б 

направления подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

на тему: Робот-манипулятор для заправки автомобилей на АЗС  

1. Объём работы: количество страниц - 85. графическая часть 4  листа. 

2. Цель и задачи исследования: разработка конструкции и системы автоматиче-

ского управления робота-манипулятора для заправки автомобилей  

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

Актуальность темы и выполненных автором исследований обусловлена насущ-

ными потребностями человека в автоматизации технологических процессов, в 

части, процесса заправки автомобилей. Создание подобных автоматизирован-

ных систем позволяет облегчить труд человека, увеличить время отдыха води-

телей и повысить безопасность операции заправки автомобилей топливом. 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): материа-

лы, изложенные в выпускной квалификационной работе, в целом соответствуют  

теме и заданию. 

5. Основные достоинства и недостатки работы: 

Достоинствами работы являются: предложено оригинальное решение проблемы 

автоматизации заправочных операций, разработана работоспособная конструк-

ция робота-манипулятора для заправки автомобилей. 

Основные недостатки: в работе недостаточно внимания уделено решению пря-

мой и обратной задачи кинематики и динамики манипулятора, плохо прорабо-

тан вопрос стыковки схвата манипулятора с горловиной топливного бака. 

6. Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе (уме-

ние и навыки искать, обобщать , анализировать материал и делать выводы): 
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 Автор работы сумел показать хорошие навыки и умения работы с различными 

компьютерными программами., способность анализировать и обобщать получае-

мые результаты и делать выводы.  

7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень добросо-

вестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и др.): 

В период выполнения ВКР студент проявил себя достаточно ответственным, рабо-

тоспособным исполнителем, однако, график выполнения ВКР не всегда четко вы-

полнялся. 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демон-

страционного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. 

Соответствие оформления требованиям стандартов: 

Текст представленной автором работы, в целом, соответствует требованиям стан-

дартов. 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования: 

Результаты исследований автора могут быть использованы  для использования на 

АЗС в случае соответствующей доработки расчетно-конструкторской документа-

ции. 

10 По результатам проверки ВКР на объем заимствования в системе «Антиплаги-

ат» оригинальные блоки составляют 88%; неправомочные заимствования отсут-

ствуют; 

заимствованные блоки 12%, из которых правомерно заимствованы 2%. 

Итоговая оценка оригинальности, с учётом правомерных заимствований, составля-

ет 90%. Распечатка отчета о проверке прилагается. 

11. Общее заключение и предлагаемая оценка работы 

При комплексном анализе выполненных исследований  и показанных результатов 

работа заслуживает удовлетворительной оценки. 

 

 

Руководитель: Иванов Алексей Викторович, доцент каф. ММиР, к.т.н. 

 

Дата «___» ________ 20__ г.      Подпись ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 
 

 


